Спортивный журнал для Всей семьи
www.mysportszao.ru

О САЙТЕ
•

•
•
•
•

•

•

•

Уникальный в своем роде журнал, который взял на
себя
функцию внедрения новой стратегии
информирования читателей о спортивном, здоровом
образе жизни
Необычная, позитивная подача информации
Эксперты и консультанты – это профессиональные
тренеры с большим опытом работы
Удобная навигация по сайту
Насыщенное иллюстрирование текстовых материалов
тематическими фотографиями, что делает восприятие
материала более интересным и образным
Значительное количество видеоматериалов для
широкого круга читателей, предпочитающих такую
подачу информации
Интерактивная связь с читателями (конкурсы,
викторины), возможность выложить собственную
статью или видеоматериал в рубрике «Спортивный
читатель», возможность добавления объявлений
Ежедневное
обновление
текстовых
и
мультимедийных материалов сайта благодаря
добавлению свежей информации

АУДИТОРИЯ САЙТА
•
•
•
•
•

Возрастные границы размыты. Основная группа: от 15 до
40 лет;
Нет разделения по гендерному признаку (как мужчины,
так и женщины);
Проживание в городе;
Образование среднее или высшее;
Доход средний/ выше среднего.

НАШИ ЧИТАТЕЛИ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Прогрессивные люди, ведущие активный образ жизни;
Любят спорт;
Постоянно пробуют себя в новых увлечениях;
Их интересует здоровье, внешность, имидж;
Любят проводить время в приятной компании;
Активно пользуются интернетом, соцсетями;
Постоянно в курсе новинок;
Следят за спортивной жизнью Москвы, России, мира;

АУДИТОРИЯ
САЙТА

Посетители
сайта
4 200/ в месяц

Потенциальные посетители
Запросы в интернете по
ключевым словам,
касающихся основной
тематики сайта

328 622/ в день

Население,
систематически
занимающееся
спортом в Москве

269 768/ в день

АУДИТОРИЯ
САЙТА
ВОЗРАСТ

Социальный статус
10-15 лет

Специалисты

16-25 лет

Руководители

25-34 лет

Служащие

35-44 лет

Студенты

45-54 лет

Рабочие

55-70 лет

Остальные

Работают
77%

Пол
Мужчины
Женщины

Не работают
23%

РУБРИКИ

Спортивные
секции

Новости

Мужской спорт
Женский спорт
Детский спорт
Спорт без ограничений
Спортивный читатель
Спорт со звездами

Наши
тренеры
Вы это можете

Календарь
событий

В КАЖДОЙ РУБРИКЕ
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛА:
•
•
•
•
•

Последние новости;
Актуальные темы;
Мнения экспертов;
Мультимедийные
материалы;
Адреса, телефоны,
полезная информация.

РУБРИКИ
Недавние статьи
Последние
добавленные
статьи,
касающиеся
тематик
всех
спортивных рубрик, представленных
на сайте, в хронологическом порядке.

Главные новости
Новости
о
спортивных
мероприятий,
происходящих в г. Москве. Уровень проходящих
событий – от местного до международного.

РУБРИКИ

Наши тренеры
Создается портрет тренера
(путем проведения интервью),
помогающий понять
особенности преподавания и
философию тренировок, а так
же рассказать о тренере как о
личности.

Вы это можете
Видео материалы и статьи информационнообучающего характера, рассказывающие о
видах спорта, особенностях тренировок,
информирующие об основных возможностях,
ограничениях и требованиях к спортсмену.

РУБРИКИ

Спортивные секции
Информация о всех спортивных организациях Москвы,
разбитая по административным округам и по видам
спорта.
Краткое описание секций, фотогалерея, карта
месторасположения, интервью с тренерами , новости
данной организации собраны в одном месте для читателя,
желающего подробнее познакомиться с конкретной
организацией.

РУБРИКИ
Видеорепортажи
Видеорепортажи
о спортивных
мероприятиях,
проходящих в
Москве.

Фотоконкурс
Фотоконкурс на
спортивную тематику
с возможностью
получить приз:
бесплатная
тренировка со
специалистом,
возможность
посетить спортивное
мероприятие,
вознаграждение от
спортивных
магазинов.

РУБРИКИ
Спортивный читатель
Наши читатели сами добавляют статьи,
содержащие
реальные
истории
своей
спортивной жизни, интересные и полезные
для тех, кто собирается прийти в спорт. А также
редакция журнала принимает от читателей
видеоматериалы и монтирует увлекательные
сюжеты.

Объявления
Читатели, прошедшие регистрацию на сайте,
размещают частные бесплатные объявления
по категориям:
• Аренда спортивного помещения
• Купля-продажа спортивных товаров
• Поиск и размещение вакансий в
спортивных организациях.

РУБРИКИ
«Спорт без ограничений»
Данная
рубрика
посвящена
инвалидному спорту. В материале,
предназначенном для этой рубрике,
так или иначе сквозит идея
поддержки физически ограниченных
людей; идея, нацеленная на поднятие
их духа и помощь осознать, что
жизнь в любом случае прекрасна, а
спорт - это одно из средств
поставить перед собой новые цели,
задачи в жизни, найти новых друзей,
научиться побеждать.

«Спорт со звездами»
Знакомство со спортивной стороной жизни известных
людей, а также членов их семей в видео материалах и
статьях.

«Детский спорт», «Женский спорт», «Мужской спорт»
В рубриках будут представлены статьи и
видеоматериалы на актуальные темы, которые будут
интересны для соответствующих категорий читателей.

СПЕЦПРОЕКТЫ
Интернет-журнал «Мой спорт» представляет множество возможностей для осуществления
спецпроектов для рекламодателей, как на основе существующих рубрик журнала, так и
специальных креативных разработок.

Спонсорство разделов
«Мужской спорт», «Женский спорт»,
«Детский спорт»
Раздел
содержит
статьи,
тематически
соответствующие рубрике. Редакция специально
пишет статью, максимально приближенную к
раскрытию темы использования продукции
спонсора.
Банер спонсора «730×100» над статьей
+ совет с использованием продукта спонсора
+ фото продукта.

СПЕЦПРОЕКТЫ
Фотосъемка для рубрики
«Спортивная мода»
Фотосъемка с использованием спортивной
одежды и обуви рекламодателя.
Осуществляется в рамках рубрики «Спортивная
мода» как оригинальный проект.

Конкурс
Информация о продукции клиента подается в виде
конкурса для читателей, с призами от
рекламодателя.
Конкурс длится в течении месяца. Победитель
конкурса
выявляется
путем
голосования
посетителей сайта. Если призом является мастеркласс от профессионального тренера, видео и фото
мастер-класса
с
участием
победителя
выкладывается на сайте.

РЕКЛАМА И
PR-ПОДДЕРЖКА
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ





Ваш
логотип

Банерное;
Размещение PR-статей;
Спонсорство рубрик;
PR-поддержка рекламодателя:
представление товаров и
экспертов компании

Банер
флэш
240*200

Статья о вашей
продукции

Брендированные
слова

Ваша
продукция/услуги

РЕКЛАМА
Pre-roll
Вид видеорекламы, при котором видеоролик размещается перед
показом сюжета. Доказано, что самый эффективный хронометраж
Pre-roll – 5-7 секунд, а максимальная его длительность до 15 секунд.

Post-roll
Вид видеорекламы, при котором видеоролик размещается после
показа видеосюжета. Post-roll может быть не ограничен по
длительности, хотя, как правило, мало кто просматривает ролик
длительность более 30 секунд.
Мы используем Post-roll длительность до 30 секунд.

Pre/Post-roll, динамика

Формат

Видеоролики

Pre-roll до 15 сек*.
Post-roll до 30 сек.

СРМ в пакете, руб., без
НДС
1 600,0 руб.

*Если длительность ролика составляет от 10 до 15 секунд, то применяется
наценка 50%

Мы используем ТОЛЬКО собственные эксклюзивные материалы

РЕКЛАМА
Формат

730х70
194х323
194*80
(положение 1)
190х55
194*80
(положение 2)
Брендирование
страницы

Динамика
Стоимость за 1000
показов(СРМ),
руб.

Статика
Стоимость за
1000
показов(СРМ),
руб.

Место
размещения

500,00

300,00

2400,00

1500,00

Главная станица
Все страницы сайта
(сквозная реклама)

1120,00

700,00

848,00

530,00

Все страницы сайта
(сквозная реклама)
Все страницы сайта
(сквозная реклама)

530,00

Все страницы сайта
(сквозная реклама)

260,00

Главная станица

848,00

Все цены указаны в рублях, без учета НДС

РЕКЛАМА
Спонсорство рубрики «Фотоконкурсы»

Банер

Продукция приз

Длительность конкурса - 1 месяц
Посетители сайта выставляют фотографии согласно
теме конкурса. Победитель – фотография,
набравшая наибольшее число голосов посетителей
сайта – получает приз, от спонсора рубрики.

1.

2.

Т

Фомат

Динамика
СРМ, руб

Статика
СРМ, руб

730х70

500

300

Предоставление подарка победителю

РЕКЛАМА
Полное спонсорство журнала –
150 000,00 в месяц.
1) Только Ваша реклама на всех страницах сайта,
2) Написание PR – статей под Ваш товар,
3) Распространение флаеров и другой рекламной
продукции на соревнованиях, тренировках и других
спортивных мероприятиях Москвы нашими
журналистами.
4) Представление спонсора во всех рекламных
акциях интернет-журнала Москвы "Мой спорт".

Уникальность спонсорства или рекламного сотрудничества сети магазинов
спортивных товаров с журналом заключается в 100% показе рекламы целевой
аудитории.

РЕКЛАМА
PR-статья на сайте «Мой спорт»
PR-статья, являющаяся классическим PR-инструментом, используется для информирования потенциального покупателя о
новинках компании, скидках, товарном ассортименте. Качественный материал повышает лояльность пользователей к
рекламируемому бренду.

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Статья пишется нашими профессиональными авторами ли
предоставляется рекламодателем: объем 2-4 тыс. знаков,
до 3-х ссылок на сайт рекламодателя, картинка.
Статья размещается на срок не менее одного года и будет
набирать свою целевую аудиторию в течение всего
периода размещения.

Анонсирование статьи:
1 неделя на главной странице (1).
В течение года в соответствии рубрике (2).

Стоимость статьи: 4 000 рублей, без
учета НДС

РЕКЛАМА
Презентационный ролик сюжетов о спортивных секциях и различных мероприятиях
оздоровительного характера на сайте "Мой спорт"
Подобные сюжеты не только информируют, но и активно заинтересовывают потенциальных клиентов, являясь
эффективной рекламной кампанией как тренера, так и организации в целом.

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Мы показываем ход тренировки на фоне информационных
комментариев нашего корреспондента, включая интервью с
тренером, а также отклики посетителей секции. В сумме, это
позволяет сформировать подробную позитивную картину об
организации, создать образное представление о том Где, Как,
Когда происходят занятия, передать атмосферу и тренерскую
методику преподавания.
Данный ролик передается заказчику в формате AVI или QuickTime.
А также размещается на сайте журнала «Мой спорт».

Анонсирование ролика:
1 неделя на главной странице (1).
В течение года в соответствии рубрике (2).

Стоимость ролика: 3 500 рублей, без учета НДС.
В стоимость входит статья о тренере и фоторепортаж.
Срок изготовления – 3 дня

